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Аннотация. В данной статье рассматривается посредническая 

процедура как альтернативный способ разрешения конфликтов, 

возникающих в правовой среде. Выявлены международные основы 

медиации как формы разрешения правового конфликта, а также 

принципы, модели, стадии, и этапы посреднической деятельности. 
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Abstract. The article considers mediation as an alternative way to 

resolve the conflict. The principles, models, and stages of intermediary activity 

are revealed. The internationals principles of mediation are identified as a 

form of resolving a legal conflict, as well as principles, models, stages, and 

stages of mediation.        
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Альтернативные способы разрешения конфликтов – это способы 

разрешения конфликтов с помощью негосударственных, 

дипломатических процедур и способов. Являясь совокупностью 
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юридических приёмов и методов, негосударственные способы 

разрешения конфликтов дают возможность сторонам урегулировать тот 

или иной правовой спор без обращения в арбитражный суд.  Их 

применяют для более быстрого урегулирования разногласий.   

 Достоинствами альтернативного урегулирования юридических 

споров являются:         

 1)  Возможность самостоятельного выбора сторонами третьего лица 

для разрешения конфликта;       

 2)  Контроль каждой из сторон над процедурой разбирательства; 

 3) Более широкие возможности для достижения обоюдно 

приемлемого результата;        

 4) Возможность сохранить деловые отношения с партнёром, с 

которым возник конфликт. [5, c. 182].      

 Одним из наиболее известных институтов альтернативного 

разрешения конфликтов является медиация. На протяжении последних 

лет в России кардинально изменились методы и принципы подхода к 

проблеме и научному определению медиации при разрешении правовых 

конфликтов  [4, c.112]. Такая альтернативная форма разрешения 

правовых конфликтов как медиация допускает участие третьего лица, что 

облегчает достижение соглашения сторонами. Можно сказать, что 

посредничество это урегулирование спора между сторонами с участием 

третьего лица с целью выработки взаимоприемлемого соглашения сторон 

по спорным вопросам. Любая сфера деятельности, в том числе и 

посредничество (медиация), осуществляется на основе определенных 

принципов, которые имеют законодательное регулирование.                      

 Так, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» закреплены основные принципы 

посредничества (медиации), которые подчеркивают уникальность 
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данной процедуры и отличительные особенности, позволяющие 

индивидуализировать ее как самостоятельный вид внеюрисдикционной 

деятельности.  Основными принципами посредничества являются:

    1) равноправие сторон – стороны имеют равные 

права в выборе посредника, в определении процедуры, в получении 

информации, в оценке приемлемости предложений, условий соглашения;

   2) нейтральность – не заинтересованность посредника в 

преимуществе того или иного участника конфликта. Посредник призван 

обеспечивать сторонам равное право на участие во всех процедурах 

посредничества;         

 3) добровольность – посредничество является добровольным на 

каждом этапе его прохождения, начиная от согласия сторон принять 

участие в данном процессе, никто не сожжет заставить стороны 

урегулировать свой конфликт путём посредничества;   

 4) конфиденциальность. Вся или часть выявленной информации во 

время процесса посредничества является конфиденциальной. 

Соблюдение принципа конфиденциальности медиации является 

профессиональной обязанностью медиатора [3, c.133].    

 Наряду с принципами, также можно выделить стадии 

посредничества, которые объединены единой процессуальной целью и 

представляют собой комплекс отношений, возникающих в ходе 

проведения медиации:  

       1) инициирование посредничества;     

  2) принятие дела к производству и назначение посредника;

  3) подготовка дела к посредничеству;    

  4) проведение процесса посредничества;    

  5) достижение согласия между сторонами и оформление 

договора. «Посредник в процедуре посредничества не принимает 
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никаких обязательных решений, стороны принимают все решения 

самостоятельно. Данные решения обычно направлены на удовлетворение 

основных интересов субъектов конфликта и, как правило, основаны на 

чувстве справедливости, как она представляется каждому из них, т. е. 

посредничество скорее ориентировано на то, что каждая из сторон 

понимает под справедливостью, чем прямо на юридические законы, 

прецеденты и правила. Оно нацелено на удовлетворение интересов 

каждой из сторон и обычно приводит к ситуации обоюдного выигрыша» 

[3 , с. 137].      До недавнего времени 

институт посредничества был официально установлен в России только 

для урегулирования коллективных трудовых споров [1, c. 25]. 

Единственное упоминание о праве сторон на обращение к посреднику за 

разрешением правовых споров было изложено в законодательстве об 

Арбитражных судах 1991 года. Говоря же о развитии института 

посредничества в современной России, необходимо обратиться к 

Арбитражному процессуальному кодексу РФ, где впервые было 

предусмотрено право сторон обращаться к посреднику. Также АПК 

предусматривает достаточно широкий перечень возможностей 

использования примирительных процедур сторонами юридического 

конфликта [2, c.18]. Данный вид альтернативного (негосударственного) 

урегулирования юридических споров – медиация, играет важную и 

весьма значимую роль в развитии юридической конфликтологии как 

отрасли Юриспруденции. Институт медиации не просто представляет 

собой альтернативный способ решения юридического конфликта, но и 

помогает сторонам конструктивно завершить тот или иной спор 

посредством третьей стороны.  
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